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Белоглазова Галина Николаевна, педагог дополнительного образования 

«Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». На 

базе школы № 125 города Барнаула ведет кружок «Родословие». 

По образованию – учитель истории, по определению в обществе – краевед. 

Краеведением занимается с 1997 года. В 1998 году стояла у истоков создания 

школьного музея «Наследие» в школе № 125 города Барнаула, была его 

руководителем. 

Является автором:  

- сборника писем и воспоминаний «Письма с фронта любимым…»; 

- сборника документальных очерков и интервью о войне и жизни в тылу 

«Диалог поколений»; 

- книги «Родословие»; 

- методического пособия по интервьюированию для школьников и студентов; 

- серии статей по использованию эпистолярных источников военного времени; 

- редактор-составитель книги «Путь солдата». 

Весной 2020 года победила в «Краевом конкурсе на издание литературных 

произведений». Книга «Письма с фронта любимым…», дополненная и 

переработанная, в настоящее время готовится к печати.  

Авторские книги оказывают помощь работе со школьниками. Благодаря книге 

«Письма с фронта любимым…» было реализовано несколько проектов, написаны 

программы для изучения краеведения, в которых объединяющей идеей является 

ценность семьи в современном обществе, сохранение, а в каких-то случаях 

восстановление связи поколений, воспитание патриотизма и любви к своему краю, 

Родине, России.  

Кружок «Родословие» под руководством Галины Николаевны объединяет, как 

учащихся начальной школы, так и старшеклассников. Программа кружка 

подразумевает не только работу с воспоминаниями, документальными источниками 



2 

 

и фото документами. На занятиях изучается история родного края, вопросы 

музееведения, происходит обучение составлению вопросов для интервью, 

презентации на краеведческих конференциях. Много времени отводится общению 

внутри коллектива, путешествиям по историческим местам. 

 

Мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, под руководством Белоглазовой Г.Н. 

 Благодаря участию в краевом конкурсе исследовательских проектов «ДЕТИ 

XXI ВЕКА О ДЕТЯХ ВОЙНЫ» записаны воспоминания, которые пополнили фонд 

устной истории школьного музея «Наследие».  

 В экспозиции Великая Отечественная войны были оформлены выставки: 

• выставка «Наши достижения», в которой отражена работа с ветеранами 

на протяжении нескольких лет; 

• выставка «Профессии победителей», где представлена информация об 

участниках военных действий, тружениках тыла и детях войны. 

 

Краеведческие конференции городского, краевого и регионального уровня, а 

также общероссийские конкурсы, в которых приняли участие кружковцы: 

- открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

[WOLDSKILS RUSSIA] Алтайского края – 2019 (кружковцы старшего звена стали 

Победителями). 

- XII открытая межрегиональная краеведческая конференция школьников 

«Историко-культурное и природное наследие Сибири», посвящённая деятельности 

Русского географического общества. Конкурс проходил в Иркутске на Байкале 

(члены кружка стали обладателями Дипломов Победителя и Диплома победителя 

конкурса Эрудитов). 

- Конкурс творческих проектов «Человек и война. Моя нерассказанная 

история» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне).   

- Открытый городской конкурс им. Е.Л. Квитницкой «Школьный музей: 

новые возможности».  
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- Открытый городской конкурс интерактивного искусства «Твой выбор» МБУ 

ДО «БГДЮЦ». 

- Краевой конкурс учебно-исследовательских работ «Алтай и космос». 

- Мультимедийный проект «Душа солдата в письмах дышит», который был 

осуществлён весной 2020 года.  Идея проекта возникла спонтанно. Толчком стал 

звонок сотрудницы пресс-центра Алтайского краевого театра драмы имени В.М. 

Шукшина. Она обратилась с просьбой - использовать материалы книги «Письма с 

фронта любимым…» для постановки спектакля. Спектакль записывали на видео в 

стенах телецентра и был показан в канун празднования Дня Победы по телевидению 

«Катунь – 24». Под впечатлением, обсудив новость на занятии кружка, было решено 

– создать свой спектакль. Была выбрана форма: на фоне музыки записывали 

участника, читающего письмо с фронта, потом монтировали в программе создания 

фильмов; видеоматериал отправляли на конкурс, показывали на классных часах.   

Дети очень ответственно подошли к предложенному проекту. Вместе читали 

письма из книги «Письма с фронта любимым…», вместе подбирали музыку. 

Единственное условие для участников – чтобы их голос звучал за кадром. 

Основными участниками проекта изначально были учащиеся 5-х классов, в 

процессе подготовки подключились старшеклассники, учителя школы и родители. 

Каждый выбрал своё письмо, письмо, которое стало для него близким. Потом 

музыкальное сопровождение, которое как нельзя лучше отражает суть письма. В 

итоге получилось 25 отдельных зарисовок, было озвучено 24 письма 18 авторов, 

продолжительностью от 40 сек до 1, 5 минут. Были использованы материалы музея 

«Наследия», которые вошли в книгу.  

Коллективная работа была оценена по достоинству: Диплом 1 степени 

Открытого городского конкурса интерактивного искусства «Твой выбор».  
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